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Саратовский край в годы войны

В годы войны Заводского района на карте Саратова не было. На
месте сельскохозяйственных угодий помещиков Юриша,
Залетаева, Деконской стали строить крупные промышленные
предприятия, получила имя вождя народов — Сталинский
район (хотя изначально предполагалось назвать Пролетарским).
Но тогда, в военное лихолетье, название Сталинского района
звучало действительно чрезвычайно символично — его жители
реально ощущали себя участниками обороны Сталинграда.
Защитники цитадели на Волге во многом зависели от
саратовских заводчан, поставлявших им истребители Як-1 с
авиазавода, горючее с «Крекинга», боеприпасы, запасные
детали, срочно отремонтированные машины и танки.

Саратовская «дорога жизни»
По Алтынной горе через
Заводской район шло
единственное автомобильное
сообщение с воюющим
Сталинградом. И конечно,
для многих воиновавтомобилистов эта дорога
стала «дорогой смерти»,
потому что гитлеровские
бомбардировщики
стремились прервать живую
нить между городами.
Теперь этих водителей
вспоминают сигналами у
посвящённого им
памятника.

О каждом из
предприятий
Сталинского
района в годы
войны можно
написать
отдельную
книгу — они это
заслужили

Саратовский авиационный завод («Комбайн)
В начале1930-х здесь в самом деле выпускали комбайны для колхозных
полей. Но уже с 1933 г. был оборудован цех по ремонту авиационных
моторов, а в августе 1937-го завод комбайнов передали Наркомату
авиационной промышленности. В годы войны завод стал знаменитым на
весь мир. 13563 истребителя Як-1 и Як-3 выпустил он во фронтовое небо.
Это каждый пятый из всех истребителей, что были в ту пору произведены в
СССР. Завод подвергался постоянными бомбёжками.

Французские лётчики
легендарного полка «Нормандия
— Неман» о нашем самолете, что
он очень лёгкий по весу,
отличался высокими лётными
качествами, совершенной формой
и тщательной отделкой. Обзор у
истребителя был изумительным,
особенно впереди.
Самолёт обладал отличной
маневренностью. Точность огня
была потрясающей. В годы войны
САЗ 28 раз присуждалось Красное
знамя Государственного комитета
обороны — в итоге его навечно
передали коллективу завода.

Саратовский Нефтеперерабатывающий завод

30 сентября 1941 года в газете «Правда» появились следующие строки:
«Современная война - это война моторов, немыслимых без нефти, бензина, масел.
Нефть - это хлеб механизированных армий». Советская армия, да и тыл
требовали громадных энергетических ресурсов. В итоге одним из важнейших
стратегических объектов стал Саратовский нефтеперерабатывающий завод.
Единственный на Волге, кто мог поставлять топливо на фронт. В первые дни
войны 850 человек - опытных нефтепереработчиков - ушли с завода в окопы. Их
места заняли бывшие домохозяйки и подростки 14 - 16 лет. Именно им пришлось
отстаивать свое предприятие в 1942 - 1943 годах, когда немцы начали его
бомбить.
Решение о бомбежке Саратовского НПЗ принимал сам Гитлер. Основная задача
немцев была выйти к Волге, по которой в кратчайшие сроки можно было
попасть в Каспийское море, на Кавказ, где добывалась необходимая для фронта
нефть. В 1942 году велись бои за Сталинград. В 1943-м - знаменитая Курская
битва. Завод поставлял туда топливо для советской техники, что было совсем
невыгодно немецкому командованию. Тогда оно приказало уничтожить завод. Но
враг недооценил героизм и мужество защитников тыла. Во время бомбежек
завода рушились здания, летели стекла, обваливался потолок, горели резервуары
и установки. Но ни один работник не покинул своего места. Во время затиший
все выходили восстанавливать разрушенные цеха.

По трое суток не спали, но продолжали выпускать так необходимое для
фронта топливо. Кроме переработки нефти, на заводе изготавливались
стволы для минометов, треноги для противотанковых ружей.

В 1943 году немецкие солдаты доложили Гитлеру, что Саратовский завод
стерт с лица земли. Действительно, он был разрушен почти на 80%. Но
через полгода все объекты завода были восстановлены буквально из руин.
И топливо вновь пошло на фронт. С 1941 по 1945 год каждый 6-й мотор в
стране работал на горючем этого предприятия.

Летом 1942 г. части вермахта вместе со своими союзниками
— румынскими и итальянскими подразделениями
вплотную подошли к Волге. Саратов стал прифронтовым
городом, говоря военным языком, он попал на территорию
оперативного тыла фронта.Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 9 сентября 1942 г. в Саратовской области
было введено военное положение, действовавшее до конца
1943 г. Теперь жить в Саратове стало опасно — особенно в
Сталинском районе, предприятия которого превратились в
мишень для бомбардировщиков «Люфтваффе».

До начала 1942-го только в Саратове выпускали подшипники для фронта.
Это притом, что подшипниковый завод появился незадолго до войны и
производственные площади толком освоить не успели.
Делу помогла эвакуация из Москвы ГПЗ-1.
На заводе щелочных аккумуляторов — тоже единственном в своём роде для
страны — кроме основной продукции выпускали ручные гранаты,
радиаторные трубки, лопаты-миномёты и многое другое.
Завод зубострогальных станков производил уникальные по своей
сложности детали для танков и боеприпасы.
Метизный завод имени В. И. Ленина — миномёты и патроны.
На лесокомбинате мастерили понтонные мосты, упаковки для
боеприпасов, авиапланки для сбора самолётов, на заводе силикатного
кирпича —
керамические корпуса для мин, которые немецкие сапёры
не могли обнаружить.

Мои родные сражались за Родину
Нет в России семьи такой, где б не памятен свой герой.
Мои прадеды и прабабушка воевали их давно нет в живых. Они очень
с неохотой и со слезами на глазах вспоминали те страшные годы.
Мой прадед Борисов Иван Михайлович техник в лётной части, был
ранен, потерял руку, ногу, умер в 1971 году.
Другой мой прадед Кузнецов Василий Дмитриевич рядовой пехоты
прошёл всю войну, умер в 1987 году.
Прабабушка Полетаева Александра Николаевна лейтенант, получила
орден Красной Звезды, сейчас этот орден хранит моя бабушка, потом
передаст папе, а папа мне – это наша семейная реликвия.
Прабабушка Кузнецова Александра Ивановна – труженица тыла. На её
долю выпали очень тяжелые годы жизни. Ее родителей в годы
коллективизации сослали в ссылку, посчитали их кулаками.
А семья имела 13 человек детей одну лошадь и корову. После
войны нашлись только две сестры.

Вот с этими портретами моих родных
я приму участие во всероссийской акции
«Бессмертный полк»

Кузнецов Василий
Дмитриевич
1917- 1987

Кузнецова Александра
Ивановна
1922-1999

Георгиевская ленточка
В 1769 году , императрица Екатерина – II учредила награду, вручаемую за личную
храбрость, проявленную на полях сражений –
орден Святого Георгия Победоносца.
Черно – оранжевые цвета Георгиевской ленты стали в России
символом доблести и славы.
Черный цвет ленты , означает дым, а оранжевый – пламя.
После революции 1917 года, это награда была упразднена.
Возрождение георгиевской ленты произошло в 1941 году, под видом
«гвардейской», во время Великой Отечественной войны. Войсковым
подразделениям за проявленное мужество и героизм при защите отечества
присваивалось звание «гвардейская», «гвардейский», а также был утверждён
нагрудный знак «Гвардия»,
гвардейские ленточки использовались на бескозырках матросов.
В наше время перед 60 -летием Победы появилась интересная традиция,
связанная с этим символом. Георгиевские ленточки, которые раздают волонтёры
на улицах российских городов символизируют общую память о великой Победе.

В память о великом подвиге , мы решили с
папой поучаствовать в конкурсе
«Читаем книги Победы»
Папа написал стихотворение «Подвиг танкистов». Сейчас мы снимаем ролик.
Возможно у нас получится небольшой фильм, в память о всех погибших в
Великой Отечественной войне.

Мне очень понравился фильм « Т-34».
В ноябре 1941 года в деревне Нефёдовка вчерашний курсант Николай Ивушкин
был вынужден принять командование единственным уцелевшим танком и
вступить в неравное противостояние с немецкой танковой
ротой, приближавшейся к Москве.

Почетное звание «Город трудовой доблести»
будет вручаться городам страны, которые внесли
существенный вклад в победу
в Великой Отечественной войне
С инициативой о присвоении городам такого звания
выступил президент РФ Владимир Путин.
По законопроекту, которая сейчас рассматривается в
Госдуме, статус предлагается присваивать городам,
жители которых внесли значительный вклад в победу в
Великой Отечественной войне.
Общественность города Саратова собирает подписи,
чтобы нашему городу присвоили это почётное звание.
Наша семья поддерживает эту инициативу.
Наши земляки внесли большой вклад в победу Великой
Отечественной войне.

